жилище/dwelling

Во времена тотальной типовой экспансии архитекторы, за исключением узкого круга работав4
ших в институтах типового проектирования, были отлучены от проектирования жилья. Держать в
рамках малоподвижного нормативного регламента 445 типов (по количеству жилых комнат) квар4
тир много архитекторов не требовалось. Разработка индивидуальных проектов повелевалась
Москвой и имела исключительный характер. Профессиональная школа деградировала. Теперь
вдруг государственная монополия обрушилась, и в строительный бизнес хлынул поток неподго4
товленных кадров, которым на собственном опыте придется учиться и осваивать эту наиболее
сложную разновидность архитектурно4строительного ремесла. Типовая квартира по полезной
площади выверялась до долей квадратного метра. Сейчас, когда застройщик и архитектор оста4
лись один на один и когда первый не вполне знает, чего хочет, а второй – что может, квадратные
метры бесполезной площади вольготно гуляют по квартирам и выдаются за элитный признак.
Толк в планировке и удовольствие от этого занятия со временем придут, правда, во вторую оче4
редь, так как сейчас, в отместку типовому аскетизму, творческие фантазии разыгрываются на фа4
садах. И чаще, чем хотелось бы, кажется, что типовой дом сам по себе по отношению к большой
архитектуре честнее и безупречнее, чем нынешний индивидуальный.
В Иркутске строят мало и дорого. Проникнуть в странности такого «рынка» не удалось. Строи4
Владимир Бух, главный редактор
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тельный бизнес устраивает status quo. А в остальном все хорошо.

During the time of total standard expansion the architects, except those few working for the institutions
of standard engineering, were not involved in housing design. There was no need to engage many archi4
tects, taking into account stable standard regulations of the types 445 (according to the number of hab4
itable rooms) of flats. Working out of individual projects was ordered by Moscow and bore exclusive
nature. The professional school was degrading. Then, all of a sudden, the state monopoly collapsed, and
the building business was filled by a flow of unskilled employees, who now have to learn from their per4
sonal experience and to master this most complicated type of architectural and building craft. The
usable area of a standard flat was calculated up to the fractions of a square meter. Now, when the builder
and the architect became face to face with each other, and the first one does not quite know what he
wants, and the second one 4 what he can, a number of square meters of unusable area are freely roam4
ing around the flats, being passed off as an elite feature. The sense of planning and the pleasure in this
occupation will come in the course of time, in the second turn though, because now, in revenge on the
standard austerity, the creative fancies are usually performed on the facades. And it often seems that a
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standard house is more honest and perfect with respect to the great architecture than the today's indi4
vidual one.
Houses are built rarely and they are expensive in Irkutsk. It is impossible to penetrate into the oddity
of such «market». The building business satisfies status quo. And the rest is all right.

Vladimir Bukh, editor4in4chief

